
 

Проект «Искать нельзя забыть» 

 

Расписание занятий  

по теоретической и практической подготовке к поисковой деятельности 

 

№ п/п 
Наименование темы,  

содержание занятия 

Кол-во  

уч. часов (по 40 мин.) 

Время 

проведения 
Место проведения Преподаватель 

1.  

Вводное занятие. 

Понятие поисковой работы, её значение. Нормативно-

правовое регулирование поисковой работы. Устав 

ЧРОО «Поисковый отряд «Ориентир». 

2 
10.10.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

2.  
Посещение экспозиции «70 лет Сталинградской битве». 

Просмотр фильма «Украденная победа». 
2 

17.10.2013 

14.30 

ул. Пушкина, 68, здание 

пожарно-технической 

выставки  

ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

(см. схему) 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

3.  
Переоформление экспозиции «70 лет Сталинградской 

битве». 
2 

по доп. 

согласованию 

(самостоятельная 

работа) 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

4.  

Источники информации в поисковой работе. Примеры 

сбора информации и разработки планов проведения 

полевых экспедиций. 

1 
24.10.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

5.  

Источники информации в поисковой работе. Примеры 

сбора информации и разработки планов проведения 

полевых экспедиций. 

6  
(самостоятельная 

работа) 
 

6.  

Порядок подготовки и проведения поисковых работ 

(Положение о подготовке и проведении поисковых 

работ). Документация, оформляемая при подготовке к 

проведению поисковых работ. 

1 
24.10.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

7.  
Структура хранения информации в архиве. Способы 

поиска информации в архиве. Правила работы. 
2 теор. (+ 1 практ.) 

31.10.2013 

14.30 

ул. Васенко, 45, 

Государственный архив 

Челябинской области, 

выставочно-

экспозиционный зал 

архивной службы 

Челябинской области  

Кибиткина Галина Николаевна,  

1-й заместитель Председателя 

комитета по делам архивов 

Челябинской области  

8.  
Структура хранения информации в архиве. Способы 

поиска информации в архиве. Правила работы. 
4   

(самостоятельная 

работа) 
 

9.  Архивные учреждения Российской Федерации и работа 2 14.11.2013 ул. Васенко, 45, Кибиткина Галина Николаевна,  
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в них в рамках проведения поисковой работы. 14.30 Государственный архив 

Челябинской области, 

выставочно-

экспозиционный зал 

архивной службы 

Челябинской области  

1-й заместитель Председателя 

комитета по делам архивов 

Челябинской области, 

Ковшов Игорь Валентинович, 

кандидат исторических наук. 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» (Челябинский 

филиал). 

10.  

Использование Интернет – ресурсов в поисковой 

работе. Перечень сайтов. Принципы и приемы поиска 

информации. 

1 теор. + 1 практ. 
21.11.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

ауд. 312 б 

Кондратцев Сергей Анатольевич, 

полковник внутренней службы в 

отставке, заместитель 

председателя ЧРОО «Поисковый 

отряд «Ориентир», 

Спиридонова Маргарита 

Валентиновна, инженер  

11.  

Использование Интернет – ресурсов в поисковой 

работе. Перечень сайтов. Принципы и приемы поиска 

информации. 

4  
(самостоятельная 

работа) 
 

12.  

Порядок проведения поисковых работ на местности. 

Оборудование и инструмент, используемые при 

проведении поисковых работ. 

1 
28.11.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Садыкова Дарья Тимуровна, член 

ЧРОО «Поисковый отряд 

«Ориентир» 

13.  

Виды захоронений и подходы при работе с ними. 

Порядок проведения эксгумации останков и 

дальнейшая работа с ними (упаковка, хранение). 

Оформление протоколов эксгумации. Фото- и видео- 

фиксация работ. 

1 
28.11.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Колпакова Анжелика Валерьевна, 

член ЧРОО «Поисковый отряд 

«Ориентир»; 

  Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

14.  
Строение скелета человека. Способы и особенности 

определения возраста и пола человека. 
2 

05.12.2013 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Власов Александр Юрьевич, 

директор ООО «Научно-

исследовательский институт 

«Стелс» (Центр независимой 

судебно-медицинской 

экспертизы), 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

15.  

Виды травм и их предупреждение. Виды травм, 

встречающихся в полевых условиях. Оказание 

доврачебной помощи при получении травм, тепловых 

ударах, пищевых отравлениях, термических ожогах, 

несчастных случаях на воде. 

2 
12.12.2013 

14.30 

ул. Свободы, 145 а, 

МБУ «Учебно-

методический центр 

«Медицина катастроф» 

Заремба Александр Григорьевич, 

начальник организационно-

методического отдела МБУ 

«Учебно-методический центр 

«Медицина катастроф» 

16.  
Технология оказания первой медицинской помощи: 

правила обработки ран, наложения: 
2 

19.12.2013 

14.30 

ул. Свободы, 145 а, 

МБУ «Учебно-

Заремба Александр Григорьевич, 

начальник организационно-
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кровоостанавливающих повязок и жгутов, стандартных 

шин и лубков при переломах, а также использование 

подручных средств; правила транспортировки 

пострадавшего, проведения реанимационных 

мероприятий при утоплении. 

методический центр 

«Медицина катастроф» 

методического отдела МБУ 

«Учебно-методический центр 

«Медицина катастроф» 

17.  

Технология оказания первой медицинской помощи: 

правила обработки ран, наложения: 

кровоостанавливающих повязок и жгутов, стандартных 

шин и лубков при переломах, а также использование 

подручных средств; правила транспортировки 

пострадавшего, проведения реанимационных 

мероприятий при утоплении. 

2 практ. 
26.12.2013 

14.30 

ул. Свободы, 145 а, 

МБУ «Учебно-

методический центр 

«Медицина катастроф» 

Заремба Александр Григорьевич, 

начальник организационно-

методического отдела МБУ 

«Учебно-методический центр 

«Медицина катастроф» 

18.  

Туристическое снаряжение. Индивидуальное и 

групповое снаряжение. Порядок снаряжения и укладки 

рюкзака. Распределение группового снаряжения. 

2 
16.01.2014 

14.30 

ул. Дегтярева, 58 б, 

ГУ «Поисково-

спасательная служба 

Челябинской области» 

Широкова Наталья Петровна, 

начальник поисково-спасательного 

подразделения ГУ «Поисково-

спасательная служба Челябинской 

области» 

19.  

Сооружение простейших укрытий однодневных и 

многодневных из подручных средств. Устройство 

полевого лагеря. 

1 
23.01.2014 

14.30 

ул. Дегтярева, 58 б, 

ГУ «Поисково-

спасательная служба 

Челябинской области» 

Широкова Наталья Петровна, 

начальник поисково-спасательного 

подразделения ГУ «Поисково-

спасательная служба Челябинской 

области» 

20.  
Основы выживания в природных условиях. Правила 

поведения. 
1 

23.01.2014 

14.30 

ул. Дегтярева, 58 б, 

ГУ «Поисково-

спасательная служба 

Челябинской области» 

Широкова Наталья Петровна, 

начальник поисково-спасательного 

подразделения ГУ «Поисково-

спасательная служба Челябинской 

области» 

21.  
Инженерное оборудование позиций подразделений 

РККА. 
2 

30.01.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Ковшов Игорь Валентинович, 

кандидат исторических наук, 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» (Челябинский 

филиал). 

22.  

Ориентирование на местности без карты. Сущность 

ориентирования. Определение сторон горизонта по 

компасу, часам, солнцу и местным предметам. 

2 
06.02.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Рычков Александр Вениаминович, 

доцент, полковник в отставке, 

главный специалист – эксперт 

отдела территориального 

взаимодействия и применения сил 

РСЧС ГУ МЧС России по 

Челябинской области;  

Маркова Лада Михайловна, 

преподаватель экологического 

факультета ЧелГУ. 
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23.  

Топографические карты, их классификация. Порядок 

работы с картой. Условные топографические знаки. 

Определение магнитных азимутов. 

2 
13.02.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Рычков Александр Вениаминович, 

доцент, полковник в отставке, 

главный специалист – эксперт 

отдела территориального 

взаимодействия и применения сил 

РСЧС ГУ МЧС России по 

Челябинской области;  

Маркова Лада Михайловна, 

преподаватель экологического 

факультета ЧелГУ. 

24.  

Системы координат, применяемые в топографии: 

географические, плоские прямоугольные, полярные и 

биполярные координаты, их сущность и использование. 

1 
20.02.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Рычков Александр Вениаминович, 

доцент, полковник в отставке, 

главный специалист – эксперт 

отдела территориального 

взаимодействия и применения сил 

РСЧС ГУ МЧС России по 

Челябинской области;  

Маркова Лада Михайловна, 

преподаватель экологического 

факультета ЧелГУ. 

25.  

Определение географических координат, нанесение 

объектов на карту по известным координатам. 

Составление простейших планов местности. 

1 теор. + 1 практ. 
20.02.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Рычков Александр Вениаминович, 

доцент, полковник в отставке, 

главный специалист – эксперт 

отдела территориального 

взаимодействия и применения сил 

РСЧС ГУ МЧС России по 

Челябинской области;  

Маркова Лада Михайловна, 

преподаватель экологического 

факультета ЧелГУ. 

26.  

Использование современных программных продуктов 

(Google Планета Земля), GPS-навигаторов при 

проведении поисковых работ. 

1 теор. + 1 практ. 
27.02.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

ауд. 312б 

Найданов Евгений Николаевич, 

директора магазина ЗАО 

«Активный отдых», 

Спиридонова Маргарита 

Валентиновна, инженер 

 

27.  

Уголовный Кодекс РФ об ответственности за 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия, взрывчатых веществ, нарушение общественной 

безопасности (при проведении поисковых работ). 

1 
06.03.2014 

14.30 

ул. Либединского, 41 

Центр 

профессиональной 

подготовки ГУ МВД 

России по Челябинской 

области  

Тарасов Дмитрий Викторович, 

подполковник полиции,  

начальник цикла общеправовых и 

социальных дисциплин ЦПП 

28.  Стрелковое оружие, стоявшее на вооружении в годы 2 06.03.2014 ул. Либединского, 41 Селезнев Андрей Александрович, 
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ВОВ. Виды ручных гранат. Их устройство и принцип 

действия. Авиационные и артиллерийские боеприпасы. 

Виды мин, принцип их действия, признаки установки. 

14.30 Центр 

профессиональной 

подготовки ГУ МВД 

России по Челябинской 

области 

капитан полиции,  

специалист по профессиональной 

подготовке ЦПП 

29.  
Поисковое оборудование. Назначение, устройство, 

принципы и способы работы. 
2 

13.03.2014 

14.30 
 

Ярушин Вячеслав Юрьевич,  

член ЧРОО «Поисковый отряд 

«Ориентир»; 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

30.  

Механизированный инструмент и оборудование, 

используемые при проведении полевых работ. Виды, 

назначение, устройство, техника безопасности при 

работе. 

2 
20.03.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11  

спортивная площадка 

Колбин Евгений Анатольевич, 

подполковник внутренней службы, 

старший преподаватель цикла 

тактико-технических дисциплин 

ФГБОУ ДПО Учебный центр 

федеральной противопожарной 

службы по Челябинской области 

31.  
Порядок организации и проведения захоронения 

поднятых останков. Оформление документации. 
1 

03.04.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

32.  
Техника безопасности при участии в полевой 

экспедиции и проведении поисковых работ. 
1 

03.04.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11 

 ауд. 308 а 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

33.  
Отработка навыков работы с металлодетектором и 

щупом. 
2 

10.04.2014 

14.30 

Учебный центр 23 

отряда специального 

назначения ВВ МВД РФ 

«ОБЕРЕГ», пос. Саргазы 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир»  

34.  
Выбор места установки палатки. Установка палатки. 

Тренировка в установке палатки. 
2 

17.04.2014 

14.30 

ул. Тимирязева, 6 

МБОУ лицей № 11  

спортивная площадка 

Кочетов Евгений Анатольевич, 

председатель Совета ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» 

 ВСЕГО 37 15 16  

 

 


